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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по   элективному учебному предмету «История Хакасии» 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»  

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» ; 

В соответствии с Учебным планом МБОУ « СОШ № 5» на изучение  

элективного учебного предмета «История Хакасии»  в 10 классе отведено 34 часа   

в год. 

Данный элективный учебный предмет предназначен для углубленного изучения 

истории нашей малой родины, так как в  контрольно - измерительных материалах 

ЕГЭ встречается  много вопросов по  истории региона.  

 

Цели курса: 

1. Формирование интеллектуальных и практических умений при работе с 

историческими источниками; 

2. Овладение специальной терминологией; 

3. Формирование уважения к истории своей Республики; 

4. Формирование умения анализировать, обобщать  основные идеи развития 

того или иного исторического периода; 

5. Развитие мыслительных, творческих, коммуникативных способностей; 

6. Расширение представления учащихся об уникальности и значимости 

регионального исторического опыта; 

7. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации  исторической 

информации как основы решения исследовательских задач, комплексной 

работы с историческими источниками различных типов, критического 

анализа исторической информации. 

Задачи курса: 

1. Познакомить учащихся с жизнью и деятельностью ключевых 

исторических личностей, имеющих  влияние на развитие культуры в 

нашей стране; 

2. Рассмотреть процесс взаимосвязи  между культурным, политическим и 

социально- экономическим развитием; 

3. Формировать работы с историческими источниками, литературой. 

Рабочая программа по элективному учебному предмету  составлена для  10 класса. С 

целью предоставления равных возможностей всем учащимся обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении  элективного учебного 

предмета по обществознанию.  Индивидуальные особенности каждого ученика  

учитываются при планировании урока.  

    Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 

02.09.2013г. № 128-1) . Он может  осуществляться в форме тестирования,  анализа 

исторической литературы и исторических источников, эвристической беседы, 
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лекции, дискуссии, « мозгового штурма», понятийных и хронологических диктантов  

а также   творческих презентаций.  

 

Требования к знаниям и умениям 

 

В процессе обучения  выпускники  приобретут следующие умения: 

 

- самостоятельный поиск информации по предложенной тематике; 

- критический анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

.- выступление на семинарах, ведение дискуссий, поиск и обработка 

информации; 

- анализ точек зрения современников и историков  в отношении  жизни и 

деятельности исторических личностей, а также культуры того или иного периода; 

-- обсуждение результатов исследований и формирование собственной позиции. 

    

Содержание  элективного учебного  предмета 

 

Введение (1ч) 

Целью данного курса является «История Хакасии, отражение истории, освоение 

Хакасии с момента появления человека, история племен Хакасско-Минусинской 

котловины, хакасского народа». 

Раздел 1.  Первобытная история Хакасско-Минусинскои котловины 

Первобытный строй и этапы его развития. Древнейшие поселения людей в долинах 

рек Енисея, Абакана. 

Эпохи: каменный век, палеолит, мезолит, неолит - их влияние на развитие региона. 

Древние археологические культуры на территории Хакасии; краткая 

характеристика. Письменные, устные и вещественные источники. Археологические 

памятники. 

 

Раздел 2.  Жизнь человека в древности в Хакасско-Минусинской котловине 

Мифологическая картина мира. Занятия, быт, обычаи. Религиозные верования, 

поклонение культу солнца. 

Наскальные рисунки. Древние изваяния. 

 

Раздел 3.  Древнехакасское государство 

Территория, этнический состав населения на разных его этапах. Занятия населения. 

Военно-административное правление. Государственный аппарат. Торговые, 

международные связи. Письменность, календарь изобразительное искусство, 

поэзия. 

Раздел 4.  Монголы в Хакасии и государственные образования (XIV-XVII вв.) 

Установление власти монголов. Восстание против монголов. Падение 

древнехакасского государства. Хакасские княжества. Кыргызы. Кыштымы. 

 

 Раздел 5. Начало русско-хакасских отношений 
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Взаимоотношения русских с местным населением. Данничество. Ясак (албан). 

Русские остроги. Отношения с Монголией и Джунгарией. Кяхтинский договор 

1728 г. 

Раздел 6. Освоение Хакасско-Минусинской котловины русскими 

Колонизация земель. Процессы христианизации. Верования. Шаманизм. Начало 

изучения письменности, языка, истории Хакасии. Ученики российской академии 

наук. 

 

Раздел 7. XIX век: Сибирская реформа, культура 

Реформы 1822 г. Местное самоуправление и Степные Думы. Декабристы в 

Минусинске. Участники польского восстания. Народовольцы. В.И. Ленин в 

Шушенском. «Областники». Влияние русской культуры. Минусинский музей 

имени Мартьянова (1877 г.). Просвещение. 

 

Раздел 8.. Хакасия в период развития капитализма в России 

Влияние реформ 60-70-х гг. XIX века на промышленность в Хакасии. Хозяйство, 

занятия населения. Торговля. 

 

Раздел 9. Социально-экономическое развитие Хакасии в 1900-1917 годы 

Железнодорожное строительство. Столыпинская аграрная реформа, пути 

реализации. Развитие промышленности. Рост численности хакасского населения. 

Мировая война и февральская революция. 

 

Раздел 10. Революция 1917 года в Хакасии 

Хакасия после падения царизма. Гражданская война. Самоопределение хакасского 

народа, его самоназвание. Первые пятилетки. Годы сталинских репрессий. 

Раздел 11. Хакасия в годы Великой Отечественной войны 

«Все - для фронта, все - для победы!». Патриотизм населения. Прием и размещение 

эвакуированных предприятий, населения. 309 стрелковая Пирятинская дивизия. 

Участие в боевых операциях 34, 374, 378 стрелковых дивизий. 78 отдельной 

стрелковой бригады. Подвиги героев. 

 

Раздел 12. Социально-экономическое развитие Хакасии 

1945-1991 гг. 

Реформы сельского хозяйства. Новостройки Хакасии. Освоение целины. Саянский 

ГПК. Железнодорожное строительство. Нарастание застоя в экономике, 

социальной сфере. Попытки реформировать экономику. 

 

Раздел 13. История Хакасии: новый этап 

Создание Республики Хакасии. Общественно-политические процессы в 

республике. Перестройка в промышленности, спад в сельском хозяйстве. 

Многонациональный состав Хакасии. Национальные отношения и общественные 

организации 

Культура здравоохранения, образование, наука в Хакасии. Хакасия сегодня. 

 



 5 

 

 

Тематическое  планирование по элективному учебному предмету  

по истории « История русской культуры IX-XYIII в.в.» 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Введение 1 

 Раздел 1.  Первобытная история Хакасско-Минусинской 

котловины 

2 

2 Первобытный строй и этапы его развития. 1 

3 Древнейшие поселения людей в долинах рек Енисея, 

Абакана. 

1 

 Раздел 2. Жизнь человека в древности в Хакасско-

Минусинской котловине 

3 

4 Мифологическая картина мира. 1 

5 Религиозные верования, поклонение культу солнца. 1 

6 Занятия, быт, обычаи. 1 

 Раздел 3. Древнехакасское государство 2 

7 Занятия населения. Торговые, международные связи.  1 

8 Военно-административное правление. Государственный 

аппарат. 

1 

 Раздел 4. Монголы в Хакасии и государственные 

образования XIV-XVII вв. 

2 

9 Падение древнехакасского государства. Установление 

власти монголов. 

1 

10 Восстание против монголов. Хакасские княжества. 1 

 Раздел 5. Начало русско-хакасских отношений  3 

11-12 Отношения с Монголией и Джунгарией. Данничество. 2 

13 Русские остроги. Взаимоотношения русских с местным 

населением. Кяхтинский договор 1728 г. 

1 

 Раздел 6. Освоение Хакасско-Минусинской котловины 

русскими 

2 

14 Колонизация земель. Процессы христианизации. Верования. 

Шаманизм.  

1 

15 Начало изучения письменности, языка, истории Хакасии. 1 

 Раздел 7. XIX век: Сибирская реформа 1822 г., культура 2 

16-17 Реформы 1822 г. Местное самоуправление и Степные Думы. 

Влияние русской культуры. Минусинский музей имени 

Мартьянова (1877 г.). 

2 

 Раздел 8. Хакасия в период развития капитализма в 

России 

3 

18-19 Влияние реформ 60-70-х гг. XIX века на промышленность в 

Хакасии.  

2 

20 Хозяйство, занятия населения. Торговля. 1 
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 Раздел 9. Социально-экономическое развитие в Хакасии 

1900-1917 гг. 

2 

21 Столыпинская аграрная реформа, пути реализации. Развитие 

промышленности.  

1 

22 Рост численности хакасского населения. 1 

 Раздел 10. Революция 1917 года в Хакасии 3 

23-24 Хакасия после падения царизма. Гражданская война. 

Самоопределение хакасского народа, его самоназвание.  

2 

25 Первые пятилетки. Годы сталинских репрессий. 1 

 Раздел 11. Великая Отечественная война 3 

26 «Все - для фронта, все - для победы!». Патриотизм 

населения. Прием и размещение эвакуированных 

предприятий, населения.  

1 

27-28 Подвиги героев. 309 стрелковая Пирятинская дивизия. 

Участие в боевых операциях 34, 374, 378 стрелковых 

дивизий. 78 отдельной стрелковой бригады.  

2 

 Раздел 12. Социально-экономическое развитие Хакасии 

1945-1991 гг. 

3 

29-30 Реформы сельского хозяйства. Новостройки Хакасии. 

Освоение целины. Саянский ГПК. Железнодорожное 

строительство.  

2 

31 Нарастание застоя в экономике, социальной сфере. Попытки 

реформировать экономику. 

1 

 Раздел 13. История Хакасии: новый этап 3  

32 Создание Республики Хакасии. Общественно-политические 

процессы в республике. Перестройка в промышленности, 

спад в сельском хозяйстве. 

1 

33 Многонациональный состав Хакасии. Национальные 

отношения и общественные организации. 

1 

34 Культура здравоохранения, образование, наука в Хакасии. 

Хакасия сегодня. 

1 

 Итого 34 часа 
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